
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения и дополнения в Приказ Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики от 20 августа 2020 года № 766 «Об 

утверждении Порядка организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях образования Приднестровской Молдавской Республики в 2020-2021 

учебном году в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний» 

(регистрационный № 9676 от 28 августа 2020 года) (САЗ 20-35) 

 

Согласован:  

Министерство по социальной защите и труду,  

Министерство обороны,  

Министерство внутренних дел,  

Государственные администрации городов и районов  

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 9 октября 2020 г. 

Регистрационный № 9731 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 

года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 

2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19» (САЗ 20-25) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2020 года № 220 (САЗ 20-26), от 29 

июня 2020 года № 226 (САЗ 20-27), от 7 июля 2020 года № 233 (САЗ 20-28), от 17 июля 

2020 года № 246 (САЗ 20-29), от 27 июля 2020 года № 259 (САЗ 20-31), от 31 июля 2020 

года № 264 (САЗ 20-31), от 7 августа 2020 года № 277 (САЗ 20-32), от 4 сентября 2020 

года № 303 (САЗ 20-36), от 23 сентября 2020 года № 326 (САЗ 20-39), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 2020 года № 252 

«Об утверждении Регламента по организации работы организаций образования и 

организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом 

вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний» (САЗ 20-30), с изменениями и 

дополнением, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 августа 2020 года № 302 (САЗ 20-35), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23) с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 9 ноября 2017 года № 307 (САЗ 17-46), от 25 января 2018 года № 22 (САЗ 18-5), от 10 

сентября 2018 года № 306 (САЗ 18-37), от 23 октября 2019 года № 380 (САЗ 19-41), от 6 

апреля 2020 года № 102 (САЗ 20-15), в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в связи с угрозой распространения на территории Приднестровской 

Молдавской Республики новой коронавирусной инфекции приказываю: 

 



1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 20 августа 2020 года № 766 «Об утверждении Порядка организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях образования 

Приднестровской Молдавской Республики в 2020-2021 учебном году в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом 

вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний» (регистрационный № 9676 от 28 

августа 2020 года) (САЗ 20-35) следующие изменение и дополнение: 

а) в пункте 5 Приложения к Приказу слова «в одну смену не должно превышать 

четырех» заменить словами «в одну смену не должно превышать пяти»; 

б) пункт 12 Приложения к Приказу дополнить частью второй следующего содержания: 

«По учебным предметам «Основы духовно-нравственной культуры народа 

Приднестровья», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Профориентация», «Основы экономики», 

«Основы права», «Основы предпринимательства» рекомендуется проведение уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий и допускается их интеграция с 

другими учебными предметами.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 5 

октября 2020 года. 

 

Министр                                                                                                                  А. НИКОЛЮК 

 

г. Тирасполь 

6 октября 2020 г. 

  № 945 


